Арамильские

ВЕСТИ

Спорт
«Старательный мальчик»
Арамилец
Матвей
Трифонов занял первое место в первом этапе Первенства по пулевой стрельбе «Юный
снайпер».
Соревнования проходили в городе Нижний Тагил.
Участие в нем принимали как местные жители,
так и дети и подростки
из Кушвы и Арамили.
Стрелковый турнир проходил именно для ребят
до 18 лет – мальчиков и
девочек. Свои умения в

точной стрельбе показывали спортсмены различных категорий: и те, кто
имеют разряды, и кандидаты в мастера спорта.
В возрастной категории
10-18 лет среди юношей
в стрельбе из пистолета
(ПП-40) лучшим оказался
Матвей Трифонов 2006
года рождения. Он уже
6 лет ходит в секцию по
стрельбе и всегда показывает отличные результаты.
– Старательный мальчик. Талант дополняется

еще и усердными тренировками, – отметил
его тренер по стрельбе,
Константин Пермяков, –
помимо занятий в тире,
Матвей еще играет в хоккей.
Впереди у мальчика –
как и у других участников
арамильской секции по
стрельбе – новые испытания: в начале следующего месяца они поедут на
Чемпионат Свердловской
области в Екатеринбург, а
в конце февраля – снова в
Нижний Тагил.
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В частный детский сад в АРАМИЛИ
Открыты вакансии:
ВОСПИТАТЕЛЬ
(подменный/основной)
График 5/2, детей до 15 чел, с 8:00 до 19:00.
Требования - опыт, образование, санитарная
книжка. Зп 25000р/мес + премии
НЯНЯ (полный рабочий день)
График 5/2, с 7:00 до 17:30.
Требования - ответственная, трудолюбивая,
Зп 17000 + подработки.

Марьяна Марина

Без традиционного забега,
но можно присоединиться в «онлайне»
«Лыжня России-2021» в Свердловской области пройдет в новом формате
Как сообщил министр физической
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, мероприятие пройдет 13 февраля без традиционного массового забега.
В этом году в школах, в средних и
высших учебных заведениях забеги
будут проходить в рамках уроков физкультуры и занятий по физической
культуре и спорту, а соревнования
среди спортсменов детско-юношеских спортивных школ, спортивных
школ и спортивных школ олимпийского резерва – в рамках текущей
тренировочной деятельности, в первую очередь в отделениях «лыжные
гонки», а также в иных отделениях,
при условии наличия лыжной трассы, инвентаря и оборудования.
Кроме того, в «Лыжне России-2021» в Свердловской области
можно принять участие… в онлайн-режиме! Если участник желает, чтобы его результат был учтён в

итоговом сводном протоколе любительской «Лыжни России-2021» в
Свердловской области, ему необходимо пробежать 5 (женщины) или
10 километров (мужчины) на любой
трассе в период с 3 по 13 февраля
2021 года и зафиксировать свой результат с помощью специального
приложения (фитнесс-трекера, фитнес-браслета или спортивных часов),
который он должен иметь при себе
во время забега. Записанный трек
(скриншот, фото с экрана или уникальную ссылку на трек) участник
должен отправить по электронной
почте организаторам «Лыжни России-2021» в Свердловской области
по адресу lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (время Екатеринбурга) 13
февраля.
Стоит отметить, что в муниципалитетах Свердловской области
также будут разрешены традиционные забеги в рамках «Лыжни Рос-

сии-2021». Но проводиться они
будут исключительно по решению
местных властей с учетом эпидемиологической обстановки, строгом соблюдении всех требований
Роспотребнадзора и корректировкой формата гонки. В частности,
главам муниципальных образований Свердловской области рекомендовано руководствоваться
эпидемиологической ситуацией на
своей территории и организовать
проведение мероприятия «Лыжня
России – 2021» либо в традиционном формате с раздельным стартом жителей (не более 50 человек
одновременно стартующих), либо
в дни проведения декады лыжного
спорта с 5 по 14 февраля с обязательным соблюдением требований
Роспотребнадзора.
Правительство
Свердловской области

• Требуется в сеть магазинов: Администратор график работы 5 /2 зп от 57000, Продавец-кассир график работы
2 /2 зп от 33000, Специалист Опп график работы 2 /2 зп от 36000. Место работы: г. Арамиль, п. Большой Исток.
Обращаться по телефону 89226022589
• Куплю старую авто-мототехнику: автомобиль, мотоцикл, мопед, мотороллер (с 1930 по 2000г.), также новые
запчасти. т. 8-912-403-25-88

• В ресторан доставки «Ниндзя» Требуется: Пицца - Повар, оплата своевременная 2 раза в
месяц, смена 2000, полная занятость. +79122248527
• В ресторан доставки «Ниндзя» Требуется: Оператор, оплата своевременная 2 раза в месяц,
смена 1300, полная занятость. +79122248527
• Куплю прицеп т. 8-919-111-78-69
• Ремонт ЖК телевизоров на дому. Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 8-950-658-91-21
• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 118) требуются: тьютор, воспитатель, младший воспитатель, медицинский работник, кухонный рабочий (обязательно наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости). Запись на собеседование
по тел. 83433853069 с 08:00 до 12:00 часов ежедневно.»

Подробности по тел.:79089028808, 79630422762

